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1. Общие положения

1.1. Структурное подразделение инклюзивного образования, далее 

базовая профессиональная образовательной организации (далее -  БПОО) не 

является самостоятельным юридическим лицом и создана на базе 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области «Мичуринский многопрофильный 

техникум» (далее -  техникум).

1.2. Структурное подразделение создано для оптимизации 

использования интеллектуальных и материальных ресурсов, эффективной 

реализации задач и обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью по программам 

среднего профессионального и профессионального образования в условиях 

инклюзии.

1.3. Подразделение создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора техникума.

1.4. Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:

1.5. Основные понятия, используемые в данном положении:

базовая профессиональная образовательная организация (БПОО) -  

профессиональная образовательная организация, обеспечивающая 

поддержку функционирования региональных систем инклюзивного

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах 

Российской Федерации;

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого -медико

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий;

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных

потребностей и индивидуальных возможностей;
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адаптированная программа профессионального обучения -  программам 

профессионального обучения (программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки 

рабочих, служащих и программам повышения квалификации рабочих, 

служащих), адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.

1.6. Структурное подразделение является организационной структурой 

БПОО ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум», 

обеспечивающей стабильное функционирование системы инклюзивного 

образования, действующей в соответствии с Уставом техникума, 

Положением о деятельности базовой профессиональной образовательной 

организации ГБПОУ ЛО «ММТ».

1.7. Руководство деятельностью БПОО осуществляется руководителем 

ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум», обеспечивает 

реализацию основных направлений деятельности и функций, возложенных 

на БПОО.

1.8. Штатное расписание БПОО формируется из штатного расписания 

ГБПОУ ЛО «Мичуринский многопрофильный техникум». Перечень штатных 

единиц БПОО может быть скорректирован в соответствии с введением новых 

направлений деятельности.

2. Цели и задачи структурного подразделения 

БПОО ГБПОУ ЛО «ММТ»

2.1. Основной целью является обеспечение доступа инвалидам и лицам 

с ОВЗ к качественному профессиональному образованию, необходимому для 

их максимальной адаптации и полноценной интеграции в общество.

2.2. Основными задачами являются:
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■ создание условий, необходимых для получения 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, их 

социализации и адаптации;

■ повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ;

■ повышение качества профессионального образования инвалидов и 

лиц с ОВЗ;

■ возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ;

■ разработка адаптированных образовательных программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а 

также программ профессиональной подготовки без получения основного 

среднего образования;

■ развитие безбарьерной среды в техникуме;

■ подготовка и проведение чемпионатов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью в Ленинградской 

области и организация участия победителей в Национальном чемпионате;

■ осуществление межведомственного взаимодействия, в том числе 

с общеобразовательными и специальными (коррекционными) 

образовательными организациями, профессиональными образовательными 

организациями региона для обеспечения качества, доступности и 

непрерывности процесса образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов.

3. Организационные требования

3.1. При создании структурного подразделения, техникум 

руководствуется следующими организационными требованиями:

■ структурное подразделение использует в своей деятельности

материально-техническую базу техникума;
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■ структурное подразделение организует свою деятельность в 

соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации, 

нормативными актами в области образования, Уставом техникума и 

настоящим Положением.

3.2. Положение о структурном подразделении утверждается 

директором техникума.

4. Содержание обучения

4.1. Прием обучающихся с ОВЗ и инвалидов в базовую 

профессиональную образовательную организацию ГБПОУ ЛО 

«Мичуринский многопрофильный техникум» осуществляется на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 №36 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с учетом изменений, внесенных в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 11 декабря 2015 г. № 

1456, приказом Министерства просвещения РФ от 26.11.2018 г. № 243 «О 

внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования.

4.2. Учебные группы комплектуются как на общих основаниях, 

предназначенных для формирования основного контингента техникума, так и 

в специально -  коррекционной группы в соответствии с нормативами, 

предусмотренными для обучающихся с соответствующей нозологией.

5. Структура и организация работы структурного подразделения 

БПОО ГБПОУ ЛО «ММТ»

5.1. Общее руководство структурного подразделения БПОО ГБПОУ ЛО 

«ММТ» осуществляет директор техникума.

5.2. Непосредственное руководство деятельностью структурного 

подразделения осуществляет заведующий структурного подразделения.
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5.3. Назначение и увольнение заведующего структурным 

подразделением и его работников производится приказом директора 

техникума.

5.4. На должность руководителя структурного подразделения 

назначаются лица, имеющие высшее образование, соответствующее 

профилю работы подразделения.

5.5. Заведующий структурным подразделением выполняет обязанности, 

предусмотренные соответствующим трудовым договором и должностной 

инструкцией, с которой он знакомится при оформлении с Организацией 

трудовых отношений в установленном порядке.

5.6. Организационная составляющая структурного подразделения 

строится в соответствии с содержанием основных направлений его 

деятельности.

6. Ш татное расписание

6.1. Структура и штатное расписание утверждаются директором базовой 

профессиональной образовательной организации ГБПОУ ЛО «Мичуринский 

многопрофильный техникум».

6.2. Штатными сотрудниками являются:

- заведующий структурным подразделением -  2 штатные единицы;

- социальный педагог- 1 штатная единица;

- педагог-психолог - 1 штатная единица;

- методист - 1 штатная единица;

- тьютор - 4 штатные единицы;

- технические и IT специалисты - 2 штатные единицы.

6.3. Права и обязанности работников Центра в процессе работы 

определяются соответствующими трудовыми договорами и должностными 

инструкциями, с которыми они знакомятся в установленном в Организации 

порядке.

7. П рава структурного подразделения

Структурное подразделение имеет право:
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7.1. Инициировать и проводить совещания по учебным, научным, 

административно-правовым, организационным и другим вопросам по 

направлению деятельности.

7.2. Участвовать в служебных совещаниях различного уровня при 

обсуждении вопросов, касающихся исполняемых работниками структурного 

подразделения должностных обязанностей.

7.3. Вносить предложения директору техникума по вопросам, входящим 

в сферу деятельности структурного подразделения в пределах своей 

компетенции.

7.4. Организовывать повышение квалификации сотрудников 

структурного подразделения и техникума по вопросам инклюзивного 

образования.

8. Заклю чительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором техникума.

8.2. Изменения и дополнения в Положение могут быть внесены в 

установленном порядке.
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